
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 

 

от 27 июня 2022 г. № 404 

г. Кызыл 

 

О внесении изменения в состав коллегии 

Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Тыва 

 

 

В соответствии с частью 7 статьи 12 Конституционного закона Республики 

Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» Прави-

тельство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав коллегии Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, утвержденный постановлением Правительства Республики 

Тыва от 26 марта 2015 г. № 146, изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«С О С Т А В 

коллегии Министерства сельского хозяйства  

и продовольствия Республики Тыва 

 

Ондар С.К. – министр сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Тыва, председатель; 

Монгуш Л.С. – первый заместитель министра сельского хозяйства и продо-

вольствия Республики Тыва, заместитель председателя; 

Ондар А.А.  – начальник управления административно-кадровой политики 

и контроля Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва, секретарь; 
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Алдачи В.Н. – заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва; 

Балдай-оол Т.Д.  – начальник государственного бюджетного учреждения «Рес-

публиканский центр ветеринарии»;  

Белобородов В.А.  – и.о. директора ФГБУ «Управление мелиорации земель и 

сельскохозяйственного водоснабжения по Республике 

Тыва» (по согласованию);  

Докпер-оол М.Д. – заместитель руководителя Управления Федеральной 

службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 

Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Куз-

бассу (по согласованию); 

Донгак М.И. – декан сельскохозяйственного факультета, доцент ФГБОУ  

ВО «Тувинский государственный университет» (по согласо-

ванию); 

Кузьмина Е.Е. – директор ФГБНУ «Тувинский научно-исследовательский 

институт сельского хозяйства» (по согласованию);  

Лифанова Э.С.  – председатель Правления общественной организации обще-

ства защиты животных «Хатико» (по согласованию); 

Монгуш А.К. – председатель администрации Тандинского кожууна (по со-

гласованию); 

Монгуш Б.Н. – председатель Комитета Верховного Хурала (парламента) 

Республики Тыва по аграрной политике, земельным, имуще-

ственным отношениям и экологии (по согласованию); 

Орлова И.А. – заместитель министра финансов Республики Тыва; 

Санников М.А. – глава крестьянского (фермерского) хозяйства в Тандинском 

кожууне (по согласованию); 

Таспанчик Т.Ч. – заместитель министра экономического развития и  промыш-

ленности Республики Тыва;  

Шалчима А.А. – заместитель министра сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                     В. Ховалыг 


